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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            02.03.2018                        пгт. Рыбная Слобода                       № 44пи 

 

 

О Координационном совете Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по патриотическому 

воспитанию 

 

В целях совершенствования взаимодействия органов местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан и общественных объединений по патриотическому воспитанию 

молодежи Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, с 

учётом постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.02.2018 

№77 «О создании Координационного совета Республики Татарстан по 

патриотическому воспитанию» и в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Принять предложение муниципального казённого учреждения «Отдел по 

молодёжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» о создании 

Координационного совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по патриотическому воспитанию. 

2.Утвердить прилагаемые Положение о Координационном совете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по патриотическому 

воспитанию и его состав. 

3.Признать утратившими силу: 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.04.2011 №87пи «О  

программе «Патриотическое воспитание детей и молодежи  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2011 - 2013 

годы»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.10.2012 №285пи «О 

внесении изменений в состав межведомственной комиссии по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи  в Рыбно-Слободском муниципальном районе  

Республики Татарстан, утвержденной постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 

08.04.2011 №87пи»; 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru


постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 06.04.2017 №65пи «О внесении 

изменений в состав межведомственной комиссии по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи  в Рыбно-Слободском муниципальном районе  

Республики Татарстан, утвержденной постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 

08.04.2011 №87пи». 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

советника Руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам на 

внештатной основе (на общественных началах) Р.Х.Хабибуллина. 

 

 

 

Руководитель                                                                                    И.Р. Тазутдинов 
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Утверждено  

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от ________ 2018 года №______ пи 

 

Положение 

о Координационном совете Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по патриотическому воспитанию 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Координационный совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по патриотическому воспитанию (далее - 

Координационный совет) является консультативно-совещательным органом, 

созданным постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в целях совершенствования 

взаимодействия органов местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и общественных объединений по 

патриотическому воспитанию молодежи Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

1.2.Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Татарстан, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Координационного совета 

 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

выработка коллегиальных решений о развитии и совершенствовании 

системы патриотического воспитания, формировании у детей и молодежи Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан гражданственности и 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству; 

развитие межведомственного взаимодействия государственных и 

муниципальных структур власти, общественных объединений, ветеранских и 

молодежных организаций; 

участие в работе по подбору и подготовке кадров в интересах 

патриотического воспитания молодежи в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан, общественных организациях, объединениях, 

клубах; 

участие в разработке и реализации муниципальных программ 

(подпрограмм), предусматривающих мероприятия в области патриотического 

воспитания, и планов патриотического воспитания граждан. 
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3. Структура и управление 

 

3.1. Состав Координационного совета утверждается Исполнительным 

комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

3.2.Председателем Координационного совета является начальник 

муниципального казённого учреждения «Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», 

который осуществляет общее руководство деятельностью Координационного 

совета. В его отсутствие или по его поручению полномочия по руководству могут 

быть переданы заместителю председателя Координационного совета. Решением 

текущих организационных вопросов занимается ответственный секретарь, 

назначаемый председателем Координационного совета. 

3.3.В состав Координационного совета включаются руководители и 

представители органов местного самоуправления, министерств, ведомств, 

общественных, ветеранских и молодежных организаций по согласованию с ними. 

3.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

 

4. Полномочия Координационного совета 

 

4.1. Свою работу Координационный совет строит на основании ежегодного 

плана мероприятий. План мероприятий формируется коллегиально путем 

внесения предложений членами Координационного совета, указаний 

председателя Координационного совета и утверждается на очередном рабочем 

заседании Координационного совета. 

4.2. К полномочиям Координационного совета относятся: 

выработка и рассмотрение рекомендаций по вопросам реализации 

муниципальных программ, принимаемых в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан, в части, касающейся вопросов патриотического 

воспитания; 

выработка и рассмотрение рекомендаций по вопросам совместной 

деятельности органов местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и общественных организаций, 

средств массовой информации по реализации значимых проектов в интересах 

патриотического воспитания молодежи; 

создание рабочих групп для согласованного решения задач в области 

патриотического воспитания молодежи. 

 

5. Обеспечение деятельности Координационного совета 

 

5.1. Заседания Координационного совета проводятся не реже двух раз в год. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют две трети общего 

числа членов Координационного совета. 

5.2.Подготовку заседания Координационного совета осуществляет 

ответственный секретарь Координационного совета по указанию председателя 



Координационного совета. Ответственный секретарь Координационного совета не 

позднее чем за три рабочих дня до дня заседания знакомит членов 

Координационного совета с материалами и повесткой дня заседания 

Координационного совета, ведет делопроизводство. 

5.3.Ответственность за подготовку рассматриваемых на Координационном 

совете вопросов возлагается на докладчиков, которые представляют 

ответственному секретарю тезисы выступления, справочные материалы и проект 

решения. Заседание ведет председатель, в его отсутствие - заместитель. Регламент 

обсуждения вопросов повестки дня принимается Координационным советом в 

начале заседания. Протокол заседания ведет ответственный секретарь, 

оформленный протокол подписывает председатель. 

5.4. Обсуждаемые на заседаниях вопросы и принимаемые решения 

Координационного совета оформляются протоколами. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Координационного совета. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Координационного совета (в его отсутствие - заместителя 

председателя Координационного совета). По решению председателя 

Координационного совета решения принимаются путем проведения письменного 

опроса членов Координационного совета (заочное голосование). 

5.5. Протоколы по итогам заседания Координационного совета 

оформляются в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания и в 

трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, после подписания председателем 

Координационного совета рассылаются всем членам Координационного совета, 

заинтересованным органам местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, а также главам поселений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан для учета в работе. 

5.6. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от ________ 2018 года №______ пи 

 

Состав 

Координационного совета 

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан по патриотическому воспитанию 

 

Садиков И.М.  – начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно – Слободского муниципального района Республики Татарстан», 

председатель Координационного совета; 

Мухаметшин А.Р. – начальник  МКУ «Отдел по молодежной политике, 

спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно – Слободского 

муниципального района Республики Татарстан», заместитель председателя 

Координационного совета; 

Гиниятова Д.А. – заместитель начальника  МКУ «Отдел по молодежной 

политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно – Слободского 

муниципального района Республики Татарстан», секретарь Координационного 

совета. 

 

Члены Координационного совета: 

Мустафин Н.Ф. – начальник   отдела МВД России по Рыбно-Слободскому 

району (по согласованию);   

Вагапов Ф.А. – военный комиссар  Рыбно – Слободского  района 

Республики Татарстан (по согласованию); 

Рашитова Р.Г. – и.о. начальника МКУ «Отдел социально-культурной   

сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

Фатихов М.Х. – директор филиала АО «ТАТМЕДИА», главный редактор 

газеты «Сельские горизонты» (по согласованию); 

Кадырова Р.Ф. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 

Заляев З.Н.  – председатель Рыбно-Слободской АШ ДПО  РОСТО 

(ДОСААФ) (по согласованию) 

Ненастьев Е.А. – директор МБУ «Центр молодежных (школьных) 

формирований по охране общественного порядка «Форпост» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан; 

Нугманова И.М. – председатель Финансово-бюджетной палаты Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 



Китаев М.Р. – главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная больница» (по 

согласованию); 

Вафина А.К. – начальник отдела социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе (по согласованию); 

Керженцева Г.Ф. – директор ГКУ «Центр занятости населения Рыбно-

Слободского района» (по согласованию); 

Муталлапов И.Н. – председатель участников боевых действий Рыбно-

Слободского муниципального района в Афганистане (по согласованию); 

Маннанов М.Г. – директор государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Рыбно-Слободский 

агротехнический техникум» (по согласованию); 

Гарипова Г.Ш. – директор МБУ «Рыбно-Слободский краеведческий музей» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


